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 Статья посвящена рассмотрению полномочий прокурора при 

осуществлении надзора за исполнением законов. Дается определение общего 

надзора. Делается краткий обзор прав прокурора при осуществлении общего  

надзора и возможностей правового реагирования на нарушения.  
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Надзор за исполнением законов, именуемый в прокурорской 

деятельности «общим надзором», является не только одним из 

самостоятельных направлений прокурорского надзора, но и представляет 

собой важнейший институт прокурорского надзорно-охранительного права. В 

процессе осуществления надзора за исполнением законов органы 

прокуратуры обеспечивают соблюдение законности в различных сферах 

общественных отношений.  

Полномочия прокурора при осуществлении надзора за исполнением 

законов определены ст. 22 Закона о прокуратуре РФ. Под соблюдением 

Конституции РФ и исполнением законов понимается как собственно 

исполнение законов, представляющее собой активную деятельность по 

осуществлению содержащихся в них предписаний, так и соблюдение законов, 

которое обычно понимается как следование установленным законом запретам, 

воздержание от действий, которые законом признаются недопустимыми. 

При наличии информации о нарушениях законов прокурор имеет право 

проверять их исполнение. Проверка может коснуться не только конкретных 

фактов, но и выйти за их рамки, если у прокурора появляются основания 

сделать вывод о распространенности, систематичности случаев 

правонарушений в деятельности проверяемого министерства, ведомства, 

государственного органа, органа местного самоуправления, их должностных 

лиц.  

Статья 22 Закона о прокуратуре РФ наделяет прокурора при исполнении 

им своих функций определенными правами. Так, предъявив удостоверение, он 

может войти на  территории и в помещения поднадзорных органов, где ему 

должны обеспечить доступ к их документам и материалам, он может требовать 

предоставления не только указанных документов, но и статистических и иных 

сведений. Руководство поднадзорного объекта должно по его требованию 

выделить специалистов для выяснения возникших вопросов. К правам 

прокурора относят возможность проведения проверок и ревизий деятельности 
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поднадзорных организаций. Для получения объяснений, он может вызвать к 

себе на беседу должностных лиц и граждан. 

При поступлении в прокуратуру материалов и обращений о нарушении 

законности, прокурор может требовать у поднадзорного органа проведения 

внутренней самостоятельной проверки или ревизии в подведомственных 

учреждениях. Такие же требования, обязательные для исполнения, могут быть 

адресованы и контролирующим организациям, уполномоченным выявлять 

нарушения законов на подконтрольных им объектах.  

По выявленным нарушениям прокурор или его заместитель по 

основаниям установленным законом при обнаружении признаков 

преступления может и должен вынести мотивированное постановление о 

направлении соответствующих материалов в следственный орган или орган 

дознания для решения вопроса об уголовном преследовании, вправе своим 

постановлением возбудить производство об административном 

правонарушении, требовать привлечения лиц, нарушивших закон, к иной 

установленной законом ответственности, объявить предостережение о 

недопустимости нарушения закона, освободить своим постановлением лиц, 

незаконно подвергнутых административному задержанию на основании 

решений несудебных органов, а также опротестовывать противоречащие 

закону правовые акты, обращаться в суд общей юрисдикции или арбитражный 

суд с требованием о признании таких актов недействительными и вносить 

представления об устранении нарушений закона. 

Итак, как мы видим, полномочия прокурора широки и возможности его 

влияния на соблюдение законности подкреплены нормами права. 

Залогом успешной обще-надзорной деятельности прокуратуры 

являются:  

- глубокое и детальное изучение поступающей в прокуратуру 

информации о нарушениях законов;  
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- оценка нормативных актов с позиции их соответствия Конституции РФ 

и законам Российской Федерации; 

- анализ различного рода материалов, статистических данных о работе 

поднадзорных объектов, которые также могут содержать сведения, 

указывающие на необходимость проведения проверок как своими силами, так 

и с привлечением контролирующих органов. 
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